
        

Заключение 

Настоящий отчет о правах человека в Эстонии, составленный Институтом прав человека, 

преследует цель – картографировать существенные проблемы, имеющие место в сфере прав 

человека в Эстонии. Из отчета ясно, что в Эстонии нет серьезных проблем с правами человека, 

и что Эстония является государством, в котором уважаются права человека. В то же время, это 

не означает, что в Эстонии не следует заниматься темой прав человека. Защиту прав человека 

необходимо улучшить во многих областях, и, мы надеемся, что публикация настоящего отчета 

окажет свое положительное воздействие в этом плане.  

Из отображенного в отчете исследования становится ясно, что осведомленность людей о 

правах человека сравнительно низкая. Вызывает озабоченность тот факт, что большая часть 

респондентов – 30% – не смогла ответить на вопрос, что такое права человека, – при этом у 

представителей этой группы с термином „права человека” не связывается ничего. Больше всего 

не ответивших на вопрос было среди респондентов старше 50 лет. Лучше всего известны такие 

права человека, как право на жизнь (92%), право на образование (87%) и право на равенство 

перед законом (86%). Осведомленность эстонцев о правах человека заметно выше, чем не 

эстонцев. 

При сопоставлении с другими странами, уровень осведомленности жителей Эстонии о правах 

человека не находится на более низком уровне, хотя ситуация отнюдь не является 

удовлетворительной. Низкий уровень осведомленности указывает на то обстоятельство, что 

люди зачастую не могут распознать факт нарушения своих прав, вследствие чего не могут 

также их отстаивать. В то же время люди не делают различия между нарушениями прав 

человека и другими проблемами общества, – поэтому они не дали ответов, на основании 

которых можно оценить ситуацию с правами человека в Эстонии.  

Причин низкой осведомленности много. Во-первых, люди ощущают, прежде всего, острые 

проблемы, касающиеся их самих. Таковыми являются социальные и экономические проблемы, 

обусловленные недостаточными доходами и жизненным уровнем. Не эстонцев, кроме того, 

затрагивают проблемы, обусловленные недостаточным знанием государственного языка. С 

другой стороны, тема прав человека очень слабо отображается в эстонских СМИ, вследствие 

чего информированность о правах человека, начиная с определения этих прав и заканчивая 

способами отстаивания своих прав, остается низкой. О правах человека должны 

информировать также чиновники, но и сами чиновники зачастую не имеют для этого 

достаточной компетенции и необходимой выучки. Таким образом, эстонские СМИ должны 

уделять значительно больше внимания сфере прав человека, чем они это делали до сих пор. 

Кроме того, в общеобразовательных школах, университетах, а также в профессиональных 

учебных заведениях следует улучшить обучение по теме прав человека.  

Большинство жителей Эстонии придерживается той точки зрения, что права человека в 

Эстонии не нарушаются. 54% жителей Эстонии считает, что в нашей стране с правами человека 

все в порядке, но 29% придерживается противоположного мнения. 17% не смогли ответить на 

вопрос. Эти показатели существенно не отличаются от показателей других демократических 

стран. К сожалению, из ответов на дополнительные вопросы выяснилось, что большая часть 

тех, кто считает, что в Эстонии с правами человека не все в порядке, не знает, что такое права 

человека и считает нарушением прав человека свое тяжелое социально-экономическое 

положение (23% респондентов). В сравнении с эстоноязычными жителями степень 

удовлетворенности ситуацией с правами человека у иноязычных жителей ниже 

(соответственно 40% и 61%). Это обусловлено тем обстоятельством, что часть иноязычных 

жителей считает нарушением прав человека требование знания эстонского языка и перевод 

гимназий на обучение на эстонском языке в объеме 60%. Однако, также и в этом случае речь 



        

идет не о нарушении прав человека, а о том, что недостаточное знание людьми 

государственного языка может вызвать у них чувство отверженности.  

Основными проблемами, связанными с правами человека, жители Эстонии считают вопрос 

прав женщин, разницу в зарплате (8%) и неравенство (8%). Сравнительно небольшая часть 

жителей усматривает проблемы со свободой слова (5%), соблюдением законов и 

несправедливыми наказаниями (5%), также с дискриминацией на рабочих местах (5%), 

отсутствием гражданства и невозможностью участвовать в выборах (5%), с правами детей 

(3%), с возрастной дискриминацией (3%), с плохим обращением с инвалидами (2%). Многие 

проблемы, связанные с правами человека, представлены меньшей процентной долей или 

остались неучтенными, поскольку касаются относительно небольшой группы людей 

(например, инвалидов), хотя иногда эти проблемы являются очень серьезными. Для получения 

более объективного обзора в дальнейшем необходимо глубже исследовать связанные с правами 

человека проблемы конкретных, малочисленных групп. 

Из данных экспертами оценок выяснилось, что фундаментальных (классических) проблем, 

связанных с правами человека, в Эстонии нет. У нас, как страны-члена Европейского Союза, 

введены высокие стандарты прав человека. Политические права людей, право на жизнь, 

демократия и свобода слова, во всяком случае, обеспечены. Эстония положительно выглядит 

также на международном уровне. В 90-х годах Эстония присоединилась к большинству 

конвенций в сфере прав человека и имеет хорошую репутацию в международных организациях. 

В то же время несколько экспертов подчеркнули, что, хотя права человека надёжно обеспечены 

законами, в реальной жизни так происходит не всегда. Эти вопросы касаются также защиты 

основных прав, например, права на честное, беспристрастное и доступное в финансовом плане 

судопроизводство, защиты прав людей в рамках досудебного производства и пр.  

Несколько экспертов также констатировало, что различные группы у нас не защищены в 

обществе в равной мере. Наиболее уязвимыми группами населения у нас являются 

многодетные семьи, дети, долговременные безработные, женщины, особенно одинокие 

пожилые люди, проживающие в малонаселенных регионах, пожилые люди, члены семей 

инвалидов, т.е. опекуны близких людей, инвалиды, особенно психически больные, люди, 

находящиеся в попечительских учреждениях и однополые пары. О ситуации с данными 

группами зачастую информируют мало, вследствие чего они недостаточно отображены в таких 

опросах, целевой группой которых является срез населения. 

 

Мнения многих экспертов подтверждают результаты исследования относительно того, что 

общая осведомленность о правах человека находится на весьма низком уровне. С одной 

стороны, раздувается значение бытовых конфликтов и на многие вещи неправомерно смотрят 

сквозь призму прав человека. С другой стороны, люди не знают принятых законов, вследствие 

чего не знают также своих прав и у них отсутствует умение и смелость, чтобы отстаивать свои 

права. Люди остаются наедине со своими заботами и не знают, куда обратиться за защитой 

своих прав. 

 

Существуют также проблемы с толерантностью по отношению к нескольким группам, что 

говорит о недостаточной информированности людей и их недостаточным образованием в сфере 

прав человека. Кроме недостаточной осведомленности, распространению информации о правах 

человека препятствует также нехватка финансовых средств, что накладывает свои ограничения 

на деятельность НКО, занимающихся правами человека. Поэтому множество других проблем 

становятся более приоритетными, чем права человека. В то же время следует отметить 

позитивные тенденции. Положительным моментом является желание организаций продолжать 

деятельность в сфере прав человека, поскольку поле деятельности широкое и проблем хватает.  

Оценки экспертов не всегда совпадают с общественным мнением, что вполне понятно, 

поскольку эксперты располагают бóльшими сведениями и имеют лучшую подготовку в 



        

области прав человека. Эксперты также лучше знают конкретные проблемы, касающиеся как 

конкретных государственных учреждений, так и забот и потребностей различных групп людей.  

Эксперты придерживаются единого мнения не по всем вопросам. Иногда на мнение экспертов 

влияет и то, кого он представляет и с какой группой теснее соприкасается. Различия во мнениях 

проявляются между экспертами государственных учреждений и НКО, но также между самими 

экспертами НКО, в зависимости от деятельности. Поскольку знания экспертов, касающиеся 

различных областей жизни и групп, находятся на разном уровне, это отражается также на их 

оценках и приоритетах. Эксперты также по-разному смотрят на приемлемость рассмотрения 

социальных и экономических проблем в контексте прав человека и на необходимость их 

выделения в отдельный круг вопросов. 

Ситуацией с правами человека в Эстонии, в общем, удовлетворены также международные 

организации. Эстонии сделано множество предложений в различных областях, преследующих 

цель упрочения защиты прав человека, при этом предложения составлены исходя из той точки 

зрения, что Эстония является государством, где уважают права человека. Видение проблем 

международным сообществом не всегда совпадает с общественным мнением в Эстонии или с 

оценками эстонских экспертов ввиду различия нашего опыта. В данном отчете сделана попытка 

охватить наиболее важные оценки, данные Эстонии в международных отчетах, хотя нельзя 

исключить, что такие оценки можно найти дополнительно. 

Институт прав человека надеется, что настоящий отчет поможет проведению постоянного 

анализа ситуации с правами человека в Эстонии, а также позволит усилить защиту прав 

человека. Институт прав человека намерен регулярно публиковать подобные отчеты. 

 


